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КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«МАЛЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»  

(ВТОРОЙ МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 Цель: Повысить интерес к здоровому образу жизни, физкультуре. 

Приобщить к традициям большого спорта. 

 Задачи: 

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки; 

2. Создать положительный и эмоциональный фон доброжелательности; 

3. Систематизировать знания о зимних видах спорта; 

4. Закреплять знания об Олимпийских играх; 

5. Воспитывать интерес к спортивным играм; 

6. Воспитывать дружеские отношения друг к другу. 

 Организационные условия 

Место проведения: Церемония открытия и закрытия – спортивный зал 

ДОУ, соревнования на подготовленных площадках территории ДОУ. 

Участники «Малых Зимних Олимпийских игр»: 

1. Команда второй младшей группы № 4. 

2. Команда второй младшей группы № 10 

3. Команда средней группы № 2. 

4. Команда средней группы № 9 

5. Команда средней группы № 11. 

 Оснащение соревнований: 

Хоккейные клюшки – 4 шт; шайбы - 16 шт; ворота -1 шт; лыжные 

палки - 2 пары ; тюбинги – 2 шт; конусы разграничительные 15 шт; «снежки» 

для биатлона - 25 шт; щит для метания в цель; «камни» для кёрлинга по 2 



штуки красного и синего цвета; дорожка для керлинга – 1 шт; секундомер; 

таблички с названием видов спорта; олимпийский факел; олимпийский флаг; 

маршрутные листы – по количеству команд; медали по числу участников; 

костюм символа Олимпийских игр; презентация для открытия и закрытия 

Олимпийских игр; костюмы для героев открытия игр – Колец; музыкальное 

сопровождение. 

 Предварительная работа: 

• Беседы о зимних видах спорта. 

• Чтение стихотворений. 

• Просмотров мультфильмов об истории Олимпийских игр. 

• В продуктивной деятельности рисование видов спорта. 

 Ход Открытия 

Под музыку спортивного марша участники соревнований заходят в зал 

и садятся на отведенные для каждой команды места. В руках у каждой 

команды флаг команды, с нарисованным символом Олимпиады. 

 Ведущий: 

Праздник радостный красивый, лучше не было, и нет. 

И от всех детей счастливых 

Олимпиаде наш … 

 Дети: Физкультурный привет! 

 Ведущий: Спортсмены из детского сада № 14 «Аленка» к 

соревнованиям готовы? 

 Дети: Готовы! 

 Ведущий: Команды смирно! В нашей зимней Олимпиаде принимают 

участие пять команды. Поприветствуем друг друга аплодисментами. 

Звучит музыка. Появляется символ Малых Зимних Олимпийских игр - 

Снеговик с «факелом» в руках. 

 Снеговик: Здравствуйте участники соревнований! Я хочу рассказать 

вам об истории Олимпийских игр. Все вы знаете о символе Олимпийских игр 

– кольцах, а почему они разного цвета, вы сейчас узнаете. 



Танцевальная зарисовка «История колец» (педагоги ДОУ). 

 Снеговик: А, сейчас мы с вами посмотрим познавательную 

презентацию об истории Олимпийских игр (показ презентации). 

 Снеговик: Теперь вы многое знаете и нам осталось только поднять флаг 

Малых Зимних Олимпийских игр детского сада № 14 «Аленка» (поднятие 

флага под музыкальной сопровождение). 

 Снеговик: Чтобы Олимпийские игры начать, Должны ребята клятву 

дать: (вместе со Снеговиком дети произносят клятву). 

 Снеговик: Кто с ветром проворным может сравниться? 

 Дети: Мы Олимпийцы! 

 Снеговик: Кто верит в победу, преград не боится? 

 Дети: Мы Олимпийцы! 

 Снеговик: Кто спортом своей Отчизны гордиться? 

 Дети: Мы Олимпийцы! 

 Снеговик: Команды, равняйсь! Смирно! Встретимся с вами на 

спортивных площадках на территории садика для проведения соревнований. 

У каждой команды будет свой маршрутный лист, в который судьи будут 

заносить все ваши результаты. В конце мы подведем итоги и объявим их на 

церемонии закрытия Олимпийских игр. 

Желаю Вам спортивных побед! Направо! В обход по спортивному залу, 

за мной, Олимпийским Снеговиком! Шагом марш! (звучит торжественный 

марш, команды идут один круг по залу и уходят в группы). 

 Ход соревнований 

Соревнования проходят на 5 площадках: 

1. Лыжные гонки 

Всё бело на белом свете, 

В белой снежной пелене. 

Я лечу вперёд, как ветер, по накатанной лыжне! 

2. Биатлон 

Вы возьмите поскорей эти белые снежки - по мишени попадите, 



покажите, как ловки! 

3. Кёрлинг 

Кёрлинг — есть игра такая, если кто ее не знает: объясняем по порядку: 

надо выйти на площадку, камень и метелку взять — можно кёрлинг 

начинать. Каждый здесь игрок-силач, ведь булыжник, а не мяч нужно 

бросить без ошибки. Кёрлинг, он не любит хлипких. Вот бросок, еще бросок! 

4. Санный спорт 

Санки ждут нас всех зимой, солнце, снег искрится. 

Хорошо с горы крутой с ветерком скатиться. 

5. Хоккей (только для детей среднего возраста). 

Для зимней, холодной морозной поры 

Хоккей игра для смелых! Нет лучше игры! 

Сейчас мы все вместе по клюшке возьмём и шайбу в ворота успешно 

забьем! 

Все команды по очереди проходят испытания в каждом виде спорта с 

занесением результатов в маршрутные листы. 

 Ход Закрытия 

Команды под музыку заходят в спортивный зал, где их встречает 

Олимпийский Снеговик. Дети садятся на приготовленные места. 

Снеговик: Ребята, а в нашем детском саду есть воспитанники, которые 

уже добились в спорте побед, ведь они упорно и регулярно занимаются 

выбранным видом спорта. 

Встречайте!  

Дети под музыку входят в зал с медалями и кубками. Снеговик задает 

им вопросы по виду спорта, которыми они занимаются. Мальчики 

показывают комбинации из борьбы. 

 Снеговик: Давайте проводим наших юных спортсменов заслуженными 

аплодисментами. 

И настал у нас сейчас самый долгожданный час. Все вы были молодцы! 

И отважны, и честны. Показали ловкость, силу, состязались вы 



красиво. 

Давайте посмотрим фильм про то, как проходили наши соревнования. 

(коллаж из фото с прошедших соревнований). 

 Снеговик: Вот какими веселыми и спортивными были наши 

Олимпийские игры. А теперь мы узнаем об их итогах. Судьи готовы? Вам 

предоставляется слово. 

 Главный судья: 

Очень долго мы гадали Самых лучших выбирали. (Объявляют 

количество баллов и победителей в каждой номинации). 

Судьи вручают каждой команде диплом победителя и медали, по 

количеству участников. 

 Снеговик: Ребята, на закрытии Олимпийских игр всегда опускается 

флаг. Давайте же и мы опустим наш. 

Под музыку Снеговик опускает флаг. 

 Снеговик: Команды, равняйсь! Смирно! Направо! Круг почета по 

спортивному залу, шагом марш! (звучит торжественный марш, команды идут 

один круг). 

 Снеговик: Ребята, вы большие молодцы. Прошли все испытания, как 

настоящие спортсмены. Я вами очень доволен! Мне пора прощаться, до 

новых встреч на спортивных площадках! До свидания! 



 



 


